Проект
годового плана воспитательной работы
ГБОУ СОШ № 69
на 2014-2015 учебный год
ЦЕЛЬ: «Воспитание личности, способной самостоятельно выстроить свою жизненную стратегию, определить средства и пути её реализации,
способную разрешать в нестабильных условиях жизненные противоречия и проблемы».
ЗАДАЧИ:
1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.
2. Апробировать программы по первичной профилактике, комплексной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных видахучета.
3. Повышать эффективности работы по воспитанию нравственной и правовой культуры.
4. Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика.
5. Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания.
6. Совершенствовать условия, необходимые для развития и сохранения здоровья учащихся.
7. Усилить работу по профориентации учащихся.
8. Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи в интересах развития ребенка.
9. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга.
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
I. Внеурочная деятельность субъектов образования организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные
модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое творческое дело (КТД). Это позволяет создать в школе периоды творческой активности,
задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
КТД: Проект «Площадь ПАМЯТИ» (срок реализации: 8.05.2013г.-30.05.2015г. )
Воспитательные модули: М е с я ч н и к и

I четверть Cентябрь - «Города-герои и воинской славы», Октябрь – «Июнь, 22»;
II четверть Ноябрь - «Решающие битвы войны», Декабрь - «От рядового до маршала»;
III четверть Январь – «Всё для фронта! Всё для победы!», Февраль – «Со взрослыми наравне», Март- «Песни военных лет»;
IVчетверть Апрель-«В камне и бронзе», Май – «Весна 45-го».

II.Воспитательный процесс 2014-2015 учебного года определяется следующими направлениями:
Направление
воспитательной работы
1.

«Слава и патриотизм»
Патриотическое воспитание

2.

Ориентир деятельности
Воспитание непреходящей ценности Отечества, школы, семьи.

«Закон и порядок»
Правовое сознание

Антикоррупционное мышление
Экологическое воспитание и природоохранная
деятельность
3. «Здоровье и безопасность»
Физкультурно-оздоровительное воспитание
Пропаганда пожарно-технических знаний

Формирование правосознания школьников как основу становления его личности
Воспитание нравственной позиции и отрицание коррупционных действий
Экологизация сознания школьников

Формирование культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Совершенствование знаний и навыков в области пожарной безопасности

Профилактика ДДТТ

4.Профилактика безнадзорности, правонарушений, зависимостей (табакокурения, алкоголизма, ПАВ)
Профилактика экстремизма, терроризма и
ксенофобии, суицида
Толерантность мышления
Профилактика дивиантного поведения
4.

Самоуправление
Проектная деятельность
Волонтерский отряд
Организация отдыха детей
в каникулярное время

Создание педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся
Формирование активной гражданской позиции и социализация учащихся
Повышение интереса учащихся к общественной жизни, развитие у них организаторских способностей
Обучение учащихся использованию метода проектов в социально значимой деятельности.
Ориентация на позитивные социальные и личные ценности детей и подростков
Создание эмоционально-положительного настроения и оптимальных условий для активного отдыха

«Семья и школа»
Работа с родителями

6.

Формирование установок толерантного поведения
Актуализация позитивных ценностей и целей, планирование гармоничного будущего

«Социализация и самореализация»
Дополнительное образование
(кружки и секции)
Печатный орган (газета «Магнит»)

5.

Выработка стойкого иммунитета от каких бы то ни было проявлений вражды, национальной или религиозной розни

Организация сотрудничества на основе единой педагогической позиции в деле воспитания

Управление воспитательным процессом
Методическая работа
Мониторинг деятельности

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Изучать воспитательный процесс, выявлять недостатки и работать над их устранением.

III. Каждую неделю - спортивно-оздоровительное мероприятие.

Основные
направления

Работа
с педагогическим
коллективом

Работа
с коллективом
учащихся

Организационнометодическое
обеспечение

1.Педсовет «Итоги
2013-2014 уч года и
задачи на 2014-2015
учебный год»;
2.Проведение
инструктажа
педагогического
коллектива по
технике
безопасности во
время проведения
массовых
мероприятий,
дежурства и
организации
поездок с
учащимися.
3.МО классных
руководителей;
Планирование
работы кружков,
спортивных секций;

Подготовка к
празднику
«День знаний»,
единому
тематическому
классному часу

Организационнометодическое
обеспечение

1.Подготовка
«Методического
Портфеля» в
помощь классным
руководителям

1.Организация
выборов органов
классного и
школьного
самоуправления
2.Оформление
классных уголков,
школы

2.Индивидуальные
консультации по
планированию ВР
на 1 полугодие

Работа
с родителями
Август
1.
Информировани
е о проведении
праздника
«День знаний» и
расписания
мероприятий на
1 сентября
2.Оформление
информации на
сайте школы.

Сентябрь
1.Знакомство
учителей 1-х,
5-х,10-х классов
с родителями
своих учеников
2. Родительский
всеобуч « Права
и обязанности
участников
образовательног

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение

ВШК

Участие в
августовском
педсовете и
муниципальных,
районных
мероприятиях,
посвященных
началу учебного
года.

1. Анализ
Обновление «банка
воспитательной
данных» классных
работы за 2013руководителей.
2014 уч. год
2. Подготовка к
празднику «День
знаний»;
3. Подготовка
рекомендаций к
проведению
единого
тематического
кл.часа
4. Подготовка
рекомендаций к
проведению
первого классного
часа.
5.Оформление
информационных
стендов.
6. Планирование
на 2014-2015
учебный год.

1. Планирование
участия в
районных
мероприятиях
2. Подача заявок
на участие в
мероприятиях
ЦВР и ДДТ

1.Ознакомление
КР с планом
районных
мероприятий на
учебный год.
2. Ознакомление с
планом ВР

1.Организация
дежурства.
2.Комплектование
кружков и
спортсекций.
Проведение
рекламной акции
«Когда
закончились
уроки»

3.План мероприятий
на I полугодие.
4. Изучить уровень
научной и
методической
подготовки молодых
и вновь
назначенных
классных
руководителей

о процесса»

3.Составление КР
социального
паспорта класса.
4.Контроль за
посещаемостью
уч-ся учебных
занятий.
5.Контроль за
работой КР по
проведению
недели
безопасности
дорожного
движения
«Внимание-дети».
6.Мониторинг
«Уровень
воспитанности
учащихся».
7.Организация
работы по
школьному
самоуправлению.
Работа с активом
класса.
8. Составление
графика открытых
классных часов и
творческих
отчетов по
проблемам
самообразования и
методической
проблеме
воспитательной
работы школы.
9. Планирование
участия «трудных»
уч-ся в

Патриотическое
направление ВР

1.Заседание МО
классных
руководителей:
назначение
ответственных за
проведение
мероприятий.

Здоровьесберегающее
направление
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)

1.Обсуждение на
МО кл. рукв., плана
мероприятий в
рамках месячника
безопасности
«Внимание дети»
2.Подготовка
Положения о
проведении «Дня
здоровья»
3.Проведение
инструкционных
совещаний.
4. Подготовка
Положения о
проведении

1.День Знаний
2.Единый
тематический урок в
День Знаний.
3. Урок мужества,
посвященный Дню
Памяти жертв
блокады Ленинграда
(реализация проекта
«ГоворитЛенинград
»).
4. Старт районных
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
патриотическому
направлению
Месячник
безопасности
«Внимание дети»

1.Привлечение
родителей к
участию в «Дне
здоровья».
1.К/ч по правилам
2. Обсуждение
дорожного движения на родительском
и безопасности
собрании вопрос
дороги в школу и
о мерах
домой.
безопасности
2. Участие в
учащихся на
мероприятиях в
улице,
рамках месячника
профилактики
безопасности
наркозависимост
«Внимание дети»
и.
3. Подготовка к
проведению «Дня
здоровья»
4. Конкурс газет
«Мы за здоровый

Старт районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
патриотическому
направлению

- разработки
мероприятий.
- информация о
программах
районных,
городских в
данном
направлении
«Методический
портфель»:
- материалы для
классных часов

1.Участие в
районных
мероприятиях
данного
направления

1.Разработки
мероприятий.
2. Информация о
программах
районных,
городских в
данном
направлении
3. Положения о
проведении «Дня
здоровья»

мероприятиях
разного уровня
1. План участия
учащихся класса в
мероприятиях
данной
направленности.
2. Посещение
классных часов

1.Анализ участия в
мероприятиях
общешкольного и
районного
уровней.
2.Информация о
занятости
учащихся в
спортивных
секциях

школьного тура
ВСИ «Зарница»

Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии

Развитие
«Школьного
самоуправления»

Экологическое
направление

5. Планирование и
проведение декады
безопасности.
1.Заседание МО
классных
руководителей
«Анализ работы в
2013-2014 уч. году и
направления работы
на новый учебный
год».
2. Составление
плана мероприятий
в рамках
празднования Дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом
1.Заседание МО
классных
руководителей
«Модели школьного
самоуправления в
ОУ

Планирование
работы на новый
учебный год.

образ жизни» (по
итогам Дня
здоровья)

1. Проведение
мероприятий в
рамках
празднования Дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом.
2. Подготовка к
проведению
школьного тура
ВСИ «Зарница»

1. Выборы классного
актива и Совета
старшеклассников,
волонтёрского
отряда, редакции
газеты
2. Планирование
совместной работы
на учебный год
3. Анкетирование
учащихся
4. 3. Выпуск
школьной газеты №
1 «Магнит».
1. Выявление
интересов и
потребностей
учащихся в

Обсуждение на
род. собрании
необходимости
воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии.

Привлечение
родителей к
планированию
мероприятий,

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
патриотическому
направлению

1. «Методический
портфель»:
- примерная
тематика
родительских
собраний;
2. Перечень
мероприятий по
реализации
программы.

1.Информация о
составе
родительского
комитета

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
развитию
активности
учащихся в
жизни школы,
района, города.

1. «Проект
Модели
самоуправления
ГОУ СОШ № 69

1. Списки актива
классов,
спортактива,
волонтёров,
редакции газеты

Участие в
районных,
городских
конкурсных

1. Разработки
мероприятий.
2. Информация о
программах

1.Анализ
соответствующего
раздела в плане ВР
на год.

2. Информация о
тематике
родительских
собраний
3. Анализ
занятости
учащихся

расширении
кругозора в
экологическом
направлении.
2.Организация
учащихся для
участия в
природоохранных
мероприятиях,
субботниках.
3. Проведение акции
по сбору и сдачи
макулатуры
«Сохраним зеленую
планету».
1. Составление
1. Проведение
Интеллектуальноплана внеклассных
праздничной
познавательное
мероприятий
в
линейки.
направление
рамках предметных 2.Проведение
недель
экскурсии по школе
для учащихся 1,5-х
классов.
3.Подготовка к
празднованию Дня
Учителя.
4.Привлечение детей
к посещению
кружков и
факультативов.
1. Планирование
Месячник
Правовое
безопасности
воспитание и основы работы на новый
учебный год.
«Внимание дети»
безопасности
1.К/ч по правилам
жизнедеятельности. 2. Очередное
заседание Совета по дорожного движения
Профилактика
профилактике
и безопасности
правонарушений
дороги в школу и
несовершеннолетним
домой.
и
2. Участие в
мероприятиях в

организации
экскурсий в
течение года.

программ и
массовых
мероприятий по
экологическому
направлению.

Городского
Экологического
Центра, ЦВР,
ДДЮТ

Информация
родителей о
предметных
кружках,
факультативов.

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1. разработки
мероприятий.
2. «Методический
портфель»:
- информация о
проведении
предметных
недель.

Анализ плана
внеклассной
работы по
предметам

Обсуждение на
род. собрании
вопросов
ответственности
родителей за
правонарушения
несовершенноле
тних.

Участие в
совместных
мероприятиях с
правоохранитель
ными органами

1. Разработки
мероприятий.
2. Информация о
программах
районных,
городских в
данном
направлении

1. Планирование
работы на новый
уч. год
2. Составление
совместного плана
работы с 17-м
отд.полиции

Эстетическое
направление ВР

Планирование
работы на новый
учебный год.

Профориентация

1. Планирование
тематических
классных часов

Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

Работа
с педагогическим
коллективом
1.Информация
- по организации
осенних каникул;
- о районных
семинарах и
мероприятиях по ВР

рамках месячника
безопасности
«Внимание дети»
3. Проведение
тематического к/ч
1. Информирование
и обсуждение плана
экскурсий в новом
уч. году.
2. Информирование
о программе
творческих
конкурсов разных
уровней.
Проведение
классного часа «Мир
моих увлечений»

Работа
с коллективом
учащихся
1.Часы
информирования
(Единый день
безопасности)

Привлечение
родителей к
планированию
плана экскурсий
в новом уч. году.

Обсуждение на
родительском
собрании
участие
родителей в
тематических
классных часах
Октябрь
Работа
с родителями
Оформление
информационны
х стендов по
учреждениям
дополнительног
о образования,
молодежным
клубам и
спортивным
школам.

Участие в
творческих
конкурсах
на разном уровне.

1. Разработки
мероприятий.
2. Информация о
программах
районных,
городских в
данном
направлении

Привлечение
учащихся разных
групп риска к
творческим
конкурсам

План классных
часов

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение

ВШК

Участие в
районных
семинарах и
мероприятиях по
ВР

1.План
мероприятий на
осенние каникулы
2. Формирование
«Методического
портфеля» в
помощь
классному
руководителю

1.Протоколы
родительских
собраний.
2.Списочный
состав Совета
школы.
3.Папка классного
руководителя
4. Мониторинг
«Уровень
воспитанности
учащихся»
5. Очередное
заседание Совета

по профилактике
6. Контроль за
проведением
классных часов в
5-х классах
(информационная
записка).
Патриотическое
направление ВР

Работа
соответственно
плану

Здоровьесберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)
Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии

Планирование и
Тренировка и
определение участия участие в школьном
классов в
туре ВСИ «Зарница»
профилактических
программах района
Составление
графика проведения
школьного тура
ВСИ «Зарница»

Развитие
«Школьного

Подготовка
сценария,

1. Определение
классов
участвующих в
мероприятиях
«Ладони»
2. Определение
классов
участвующих в
профилактических
программах
3. Информация о
конкурсе «Самый
спортивный класс»

Мероприятия по
уходу за могилой
героя ВОв Бабаева
В.И.

1. Проведение к/ч,
посвященный Дню
пожилого человека.
2. Подготовка к
участию в
мероприятиях
программы
«Ладони»
3. Старт участия в
профилактических
программах
4. Проведение к/ч,
посвященные
Международному
Дню ООН
1. Распределение
обязанностей в

Участие в
районных
семинарах и
мероприятиях по
ВР
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлени

Положения по
конкурсам.

«Методический
портфель»:
- папка
документов по
профилактически
м программам

Анализ участия в
запланированных
мероприятиях

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1. Положения по
районным
мероприятиям
2. «Методический
портфель»: материалы по кл.
часам
3. Положение о
конкурсе
««Самый
спортивный
класс»

Анализ участия в
запланированных
мероприятиях

Помощь в
организации

1«Методический
портфель»:

1. Организация
дежурства в школе.

самоуправления»

посвященного Дню
Учителя.

Экологическое
направление ВР

1. Планирование
участия в акция
«Чистый город».
2. Закрепление
участков школы за
классами.

1. Планирование и
организация Дня
Школьного
Самоуправления.
2. Подготовка
дублеров для Дня
Школьного
Самоуправления в
День учителя
3. План
мероприятий в
рамках проведения
предметных недель.
4. Школьный тур
олимпиад
Правовое воспитание Проведение Недели
Интеллектуальнопознавательное
направление ВР

Ученическом Совете
2. Планирование и
организация Дня
Школьного
Самоуправления.
3. Конкурс классных
уголков
4. Рейды
«Школьная форма»
5.Оформление
школы
6. Выпуск школьной
газеты № 2
«Магнит»
1. Акция «Чистый
Приглашение к
город» - уборка
участию в акция
территории ОУ
«Чистый город»
2. Акция «Чистая
школа» - уборка
участков школы
закрепленных за
классами.
1. Организация Дня
Школьного
Самоуправления
2. Школьный тур
олимпиад
3. Линейка» Итоги
четверти»

1. Инструктаж по

участия в
районных
мероприятиях

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Привлечение
Участие в
родителей в
районных,
качестве жюри
городских
на школьный тур конкурсных
олимпиад
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

- положение о
классных
уголков
2.Пакет
документов по
организации Дня
Школьного
Самоуправления.

2. . Участие в
проверке
дневников.
3.
Рейды«Школьная
форма»

Приказ и
положение о
проведении акция
«Чистый город»

Контроль и анализ
участия «трудных»
в акция «Чистый
город»

Положения по
районным
мероприятиям

1.Анализ участия в
запланированных
мероприятиях
2.Занятость детей в
ДО на начало
учебного года.

Проверка

и основы
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетним
и
Эстетическое
направление ВР

Основные
направления

правовых знаний в
конце четверти.

правилам поведения
в общественных
местах .
2. Занятия по
программе ПДД

1. Информация о
районных
творческих
конкурсах
2. Планирование
посещение музеев,
театров города и
пригородов на
осенних каникулах.

Выставка открытокпожеланий «Наш
учитель самй
лучший»
Участие в концерте
ко Дню Учителя

Работа
с педагогическим
коллективом

Работа
с коллективом
учащихся

заполнения
журналов ПДД,
странички
классного
руководителя в кл.
журнале.
Участие в
районных,
городских
творческих
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий.

Ноябрь
Работа
с родителями

Районные
мероприятия

Положения по
районным
мероприятиям

Информационно
е обеспечение

ВШК

Организационнометодическое
обеспечение

1.МО классных
руководителей
2. Работа классных
руководителей по
планированию на 2
четверть.
3. Очередное
заседание Совета по
профилактике
4. Составление
плана мероприятий
в рамках месячника
толерантности

1. Диагностика уч-ся
5 кл по проблеме
«Адаптация уч-ся
при переходе из
начальной школы в
среднее звено»
(проект «Переход с
успехом»)

Патриотическое
направление ВР

1. План
мероприятий в
рамках неделе
посвященной Дню
народного единства

1. Участие в
мероприятиях в
рамках неделе
посвященной Дню
народного единства

Здоровье
сберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)

1. Мероприятия к
международному
Дню отказа от
курения (19.11)
2. Участие в
спортивных
соревнованиях
3. Участие в
окружном туре СПИ
«Зарница»

Обсуждение
темы
род.собрания

Участие в
конкурсах и
мероприятиях
разного уровня.

1.План
мероприятий в
рамках
месячника
толерантности.
2. Протокол МО
классных
руководителей.
3. Протокол
заседания Света
по профилактике

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

«Методический
портфель»: материалы по кл.
часам

1.Отчет о
проведенных
экскурсиях на
осенних
каникулах.
2. Анализ ВР за 1
четверть.
3. Проверка и
анализ (справка) о
заполнении
страниц классного
руководителя в
классных
журналах.
4. Контроль за
проведением
классных часов в
6-х классах
(информационная
записка)
Посещение и
анализ
внеклассного
мероприятия.

«Методический
портфель»: материалы по кл.
часам

Посещение и
анализ
внеклассного
мероприятия

Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии

Развитие
«Школьного
самоуправления»

Экологическое
направление ВР

1. План
мероприятий в
рамках месячника
толерантности
посвященного
Международному
дню толерантности
(16.11).
2. Мероприятия,
посвященные Дню
матери (28.11)

1.Мероприятия в
рамках месячника
толерантности.
2.Оформление
отчетов-фотогазет по
месячнику
толерантности.
3. Проведение
фестиваля «Дружба
народов»

Приглашение
родителей к
участию в
мероприятиях
посвященных
Дню матери
Привлечение
родителей в
состав жюри
фестиваля
«Дружба
народов»
3. Выпуск школьной Привлечение
газеты № 3 «Магнит» родителей к
4. Отбор материалов рейду
для фотовыставки
«Школьная
«Мамины глаза»
форма»

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1. Положения о
конкурсах
2. Положение по
фестивалю
«Дружба
народов»

1. Организация и
контроль
дежурства по
школе (справка).
2. . Участие в
проверке
дневников.
3. Рейды
«Школьная
форма»
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

Положения о
конкурсах

Интеллектуальнопознавательное
направление ВР

1.Районный тур
олимпиад

Очередное
Правовое
воспитание и основы заседание Совета по
профилактике
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
ми
Эстетическое
направление ВР

Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

1.Районный тур
олимпиад

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1.Мероприятия к
Международному
Дню прав ребенка
(20.11).
2. Инструктаж в
начале четверти по
правилам поведения
в школе и по дороге
в школу и из нее.

Подготовка
сценария,
посвященного Дню
Матери

1. Оформление
школы ко Дню
Матери
2. Участие в
фотовыставке
«Мамины глаза»

Работа
с педагогическим
коллективом
1.«Об организации
зимних каникул» 2.Консультации по
проведению
новогодних
праздников.
3. План

Работа
с коллективом
учащихся
1.Часы
информирования
(Единый
информационный
день)

Положения о
конкурсах

Отчеты об участии
учащихся в
предметных
олимпиадах

Контроль над
проведением
классных часов

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Декабрь
Работа
с родителями
Общешкольное
родительское
собрание

Районные
мероприятия
Участие в
мероприятиях
разного уровня

Информационно
е обеспечение
1.Планирование
мероприятий на
зимние
каникулы.
2.
«Методический
портфель»:

ВШК
1.Мониторинг
деятельности
руководителей
кружков, спорт.
секций за 1
полугодие
(справка)

Патриотическое
направление ВР

Развитие
«Школьного

мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний
посвященной
Всемирному дню
прав человека
(10.12.), дню
Конституции
(12.12.),дню
принятия
Декларации о
правах человека не
граждан
страны…(13.12.) и
дню принятия
Декларации о
правах
национальных
меньшинств (18.12.)
Подготовка
сценария,
посвященного
4. Подведение
итогов Года
Учителя
Определение
педагогов
участвующих в
подготовке команд
для участия в
окружном туре
ВСИ «Зарница»

Подготовка
сценария,

Материалы по
родительскому
собранию.
3.Материалы по
классным часам.

1.Подготовка и
участие в окружном
туре игры «Зарница»
2. Кл. час,
посвященный Дню
Героев Отечества
(09. 12.)
3. Творческий
конкурс «Звезда»

1. Участие в
мероприятиях в

Обсуждение
вопросов
данного
направления на
родительского
собрания

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Участие в
районных
мероприятиях

2.Контроль над
проведением
классных часов в 7
классах, (информ.
записка).
3. Проверка
странички
классного
руководителя.

Положения о
конкурсах

1. Участие в
проверке

самоуправления»

посвященного
празднованию
Новогодних
праздников.

Здоровьесберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)

Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Правовое
воспитание и основы
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни

План мероприятий
в рамках Недели
правовых знаний
посвященной
Всемирному дню
прав человека
(10.12.), дню

рамках Недели
правовых знаний
2. 3. Выпуск
школьной газеты № 4
«Магнит»
3. Мероприятия к
празднованию
Новогодних
праздников
1. Тематические кл.
часы.
2. Инструктаж по
запрету
использования
пиротехники
несовершеннолетним
и, о проведении
новогодних
мероприятий и
правилах поведения
в местах массового
скопления людей в
дни праздников
Подготовка
фотовыставки о
проведении I этапа
проекта «Площадь
Памяти»

1.Кл. час,
прсвященный Дню
конституции
2. Неделя правовых
знаний
3. Инструктаж по
запрету

дневников.
2. Рейды
«школьная
форма»

Обсуждение
вопросов
данного
направления на
РС

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1.Информация о
профилактике
вирусных
инфекций
2.
«Методический
портфель»:
Материалы для
Кл. часов и
инструктажа.

1.Отчет за 1
полугодие –
учителя
физкультуры

Обсуждение
вопросов
данного
направления на
род.собрании

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по

«Методический
портфель»:
Материалы
проекта
«Площадь
Памяти»

Мониторинг
состояния работы
по воспитанию
толерантности и
профилактики
проявления
экстремизма и
ксенофобии в
школе.
Анализ участия в
мероприятиях
учащихся,
состоящих на
ВШК

Обсуждение на
род. собрании
вопросов
безопасности во
время
использования
пиротехники

Материалы для
проведения
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Конституции
(12.12.),дню
принятия
Декларации о
правах человека не
граждан
страны…(13.12.) и
дню принятия
Декларации о
правах
национальных
меньшинств (18.12.)

ми

Интеллектуальнопознавательное
направление ВР
Эстетическое
направление ВР

Организационнометодическое
обеспечение

несовершенноле
тними.

Линейка « Итоги
четверти»
Подготовка
сценария,
посвященного
празднованию
Новогодних
праздников

Экологическое
направление ВР
Основные
направления

использования
пиротехники
несовершеннолетним
и, о проведении
новогодних
мероприятий и
правилах поведения
в местах массового
скопления людей в
дни праздников

Работа
с педагогическим
коллективом
1. Индивидуальные
беседы с молодыми
кл. руководителями
по итогам ВР за 1
полугодие;
2. Индивидуальные
консультации по
планированию ВР в
классах на 2-ое

1. Новогодняя
кампания
2. Посещение музеев,
театров города и
пригородов во время
зимних каникул
Акция «Чистая
школа»
Работа
с коллективом
учащихся
1.Часы
информирования
(Единый
информационный
день)

Помощь
родителей в
проведении
Новогодних
праздников.

Январь
Работа
с родителями

данному
направлению

Участие в
районных
мероприятиях
Участие в
творческих
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Районные
мероприятия
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий .

Положения о
конкурсах

Информационно
е обеспечение
1.
«Методический
портфель»:
Корректировка
годового плана

План проведения
экскурсий на
каникулах.

ВШК
1.О проведении
мероприятий в
зимние каникулы
(справка)
2. Контроль над
проведением
классных часов в 8
классах
(информационная
записка)

Патриотическое
направление ВР

Здоровьесберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)
Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и

полугодие.
3 .МО классных
руководителей.
4. Составление
плана мероприятий
в рамках месячника
по патриотической
работе «Орлёнок»
1.Определение
педагогов
участвующих в
подготовке команд
для участия в
районном туре ВСИ
«Зарница»
2. План
мероприятий
посвященные
празднованию Дня
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады.

1.Подготовка и
участие в районном
туре ВСИ «Зарница»
2. Участие в
мероприятиях
посвященные
празднованию Дня
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады.(реализация
проекта
«ГоворитЛенинград»
)

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

«Методический
портфель»:
Материалы для
тематических кл.
часов.

Тематические кл.
часы

1.Спортивные
соревнования по
плану городских
мероприятий

1. Положения
соревнований.
2.
«Методический
портфель»:
материала для
классных часов.

Тематические кл.
часы

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Развитие
«Школьного
самоуправления»

Правовое
воспитание и основы
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
ми
Интеллектуальнопознавательное
направление ВР

Эстетическое
направление ВР

Экологическое
направление ВР

Подготовка
сценария,
концертной
программы для
ветеранов.

1. Подготовка
концертной
программы для
ветеранов
(реализация проекта
«Говорит
Ленинград»)
.

Участие в
районных
мероприятиях

Очередное
заседание
Профилактическо
го Совета

Подготовка
общешкольной
конференции по
исследовательским
работам.

Участие в
общешкольной
конференции по
исследовательской
работе.
Оформление школы
к мероприятиям в
рамках месячника по
патриотического
воспитания
«Орлёнок».
Акция «Покормите
птиц зимой»

Привлечение
родителей в
исследовательск
ой деятельности
учащихся

Положения о
конкурсах

Положение по
общешкольной
конференции
исследовательски
х работ

Участие в
творческих

Положения о
конкурсах

1.Анкетирование
«Уровень
самоуправления в
классе».
2. Организация и
контроль
дежурства по
школе.
3. . Участие в
проверке
дневников.
4. Рейды по
проверке
внешнего вида.
Занятость детей в
ДО во второй
половине
учебного года.

Анализ участия
учащихся в
общешкольной
конференции по
исследовательским
работам.

районных
мероприятиях
Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

Патриотическое
направление ВР

Здоровье-сберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости

Работа
с педагогическим
коллективом
1.Взаимопосещение
внеклассных
мероприятий .
2. Составление
плана мероприятий
месячника по
патриотической
работе «Орлёнок».

Работа
с коллективом
учащихся
1.Мероприятия ко
Дню памяти героевинтернационалистов
(15. 02)
2. Мероприятия,
посвященные
празднованию Дня
Защитника
Отечества.

1.Обсуждение темы
кл. часа.
2. Составление
плана мероприятий
месячника по
патриотической
работе «Орлёнок».

1. Единый
классный час в
рамках проекта
«Площадь Памяти»
2. II этап проекта
«Площадь Памяти»
3. Участие в
плановых
мероприятиях
месячника по
патриотической
работе «Орлёнок».
Участие в
военизированной
программе для
юношей 9 - 11-х
классов

Февраль
Работа
с родителями

Поздравление
родственников –
действующих
военнослужащих
или запаса.

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий .

1.План
мероприятий
месячника по
патриотической
работе.
2.Положения в
рамках
месячника
«Орлёнок». .

Участие в
районных
мероприятиях

1.Положения о
конкурсах.
2. План
мероприятий
месячника по
патриотической
работе
«Орлёнок».
.

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

ВШК
1.Контроль за
проведением
классных часов и
мероприятий в
рамках месячника
(информационная
записка);
2.Анализ
проведения
месячника по
патриотической
работе «Орлёнок».
3.Обзор и анализ
планов ВР
1. .Мониторинг
состояния
патриотической
работы в школе.
2. Анализ участия
в План
мероприятий
месячника по
патриотической
работе «Орлёнок».
.

(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)
Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Развитие
«Школьного
самоуправления»

Участие в
районных
мероприятиях

Тренировка команды Выпуск школьной
для участия в КВН
газеты № 6
«Магнит»

Правовое воспитание Очередное заседание
Совета по
и основы
профилактике
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетним
и
Интеллектуальнопознавательное
направление ВР
Эстетическое
направление ВР

Экологическое
направление ВР

Положения о
конкурсах

1. Участие в
проверке
дневников.
2. Рейды
«Школьная
форма»

Кл. часы в старших
классах по
законодательству о
службе в ВС РФ

Участие в
районных
мероприятиях

1.Положения о
конкурсах
2.
«Методический
портфель»:
Материалы к
проведению
классных часов

Оформление школы
ко Дню памяти
героевинтернационалисто
в и Дню
Защитников
Отечества

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Участие в
районных,
городских
конкурсных

Положения о
конкурсах

программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению
Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

Работа
с педагогическим
коллективом
1.Информация для
составления планов
по организации
весенних каникул;
2.МО классных
руководителей;
3. Индивидуальные
беседы с молодыми
классными
руководителями по
итогам ВР в 3-ей
четверти
4. Планирование
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Работа
с коллективом
учащихся

Март
Работа
с родителями
Общешкольное
род.собрание

Патриотическое
направление ВР
Здоровьесберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)

1. День защиты
детей в
экстремальных
ситуациях .
2. Анкета для
учащихся
«Антинарко»

Анкета для
родителей
«Антинарко»

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

1.Планирование
мероприятий на
весенние
каникулы

Участие в
районных
мероприятиях
Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

ВШК
1.Проведение
мероприятий в
весенние каникулы
(справка)
2.Контроль за
проведением
классных часов в
9-х классах
(информационная
записка);
3. Проверка
странички
классного
руководителя.

Положения о
конкурсах
Анализ анкет
родителей и
учащихся

Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Развитие
«Школьного
самоуправления»

Праздники для
мам и бабушек

1. Составление
сценария к
празднованию Дня
смеха (01. 04.)

Выпуск школьной
газеты № 7
«Магнит»
Линейка «Итоги
четверти»

Правовое
воспитание и основы
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
ми
Интеллектуальнопознавательное
направление ВР

Планирование
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Участие в
мероприятиях в
рамках Недели
правовых знаний

Составление
сценария
праздника.

Праздник
«Прощание с
букварем»

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Эстетическое
направление ВР

Составление
сценария
праздника.

1. Праздничный
концерт,
посвященный 8
марта.
2. Посещение
музеев, театров
города и пригородов
во время весенних
каникул
Акция «Чистая
школа»

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Экологическое
направление ВР

Обсуждение
вопросов данного
направления на
род.собрании

«Методический
портфель»
Материалы для
проведения
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Обсуждение
Участие в
вопросов данного районных
направления на
мероприятиях
род.собрании

1. Положения о
конкурсах.
2.
«Методический
портфель»

1. Участие в
проверке
дневников.
2. Рейды
«Школьная
форма»
Посещение
внеклассных
мероприятий,
анализ.

Отчет о посещение
музеев, театров
города и
пригородов во
время весенних
каникул

Материалы к кл.
часу
Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

Патриотическое
направление ВР

Здоровьесберегающее
направление ВР
Профилактика
наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)
Нравственное
направление ВР

Работа
с педагогическим
коллективом
1..МО классных
руководителей;
2. Совещание с
классными
руководителями 11х классов по
организации
проведения
праздника
«Последний
звонок»

Работа
с коллективом
учащихся

Обсуждение уроков
мужества ко Дню
призывника.

Апрель
Работа
с родителями

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение

Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

Положения о
конкурсах

День призывника,
уроки мужества

Участие в
районных
мероприятиях

1.Мероприятия к
Всемирному Дню
здоровья (7.04.)
2.День здоровья (по
отд. плану)

Участие в
спортивных
районных
мероприятиях

1. Положения о
конкурсах.
2.
«Методический
портфель»
Материалы к
уроку мужества
1. Положения о
конкурсах.
2. Положение о
Дне здоровья

Участие в
районных

Положения о
конкурсах

ВШК
1.Аналитический
отчет по
выполнению
Программы
мониторинга
воспитательного
процесса
2. Контроль за
проведением
классных часов в
10 классах
(информационная
записка) - ЗВР

Отчет об участие в
дне здоровья

Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Развитие
«Школьного
самоуправления»

мероприятиях

Составление
сценария к
празднованию Дня
смеха

1.
День смеха
«На войне без шутки
не прижить и
минутки»
2.
Выпуск
школьной газеты №
8 «Магнит»

1. Организация и
контроль
дежурства по
школе.
2. . Участие в
проверке
дневников.
3. Рейды
«Школьная
форма»
Отчет о
профилактической
работе с
учащимися

1. Очередное
Правовое
воспитание и основы заседание Совета по
профилактике
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
ми
Проведение
Интеллектуальноконкурса
познавательное
«Интеллектуальный
направление
марафон» ( в рамках
Международного
дня детской книги)

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Участие в
районных
мероприятиях

Отчет об участии
классов в
«Интеллектуально
м марафоне»

Составление
сценария к
празднованию Дня
смеха

Участие в
мероприятиях
разного уровня

1.Положения о
конкурсах.
2.
«Методический
портфель»
Материалы для
проведения
мероприятий для
интеллектуальног
о марафона
Положения о
конкурсах
Материалы для
проведения

Отчеты КР о
мероприятиях в

Эстетическое
направление ВР
Экологическое
направление

День смеха

1.Мероприятия ко
Дню Чернобыльской

Приглашение к
участию в акции

Участие в
мероприятиях

трагедии (26.04)
2. Проведение акции
по сбору и сдачи
макулатуры
«Сохраним зеленую
планету».
3. Акция «Чистый
город» - уборка
территории ОУ
Основные
направления
Организационнометодическое
обеспечение

Патриотическое
направление ВР

Здоровьесберегающее
направление
Профилактика

Работа с
педагогическим
коллективом
1. Диагностика
эффективности
воспитательной
деятельности
классных
руководителей .
2.Индивидуальные
беседы с молодыми
классными
руководителями по
итогам внеклассной
работы за второе
полугодие.

Определение
участие классов в
мероприятиях
посвященных Дню
Победы
Обсуждение плана
мероприятий в
рамках Неделя
безопасности

Работа с
коллективом
учащихся

«Чистый город»

Май
Работа с
родителями
Общешкольное
род. собрание

Участие в
мероприятиях
посвященных Дню
Победы
1.День без табака
( 31.05).
2.Неделя
безопасности

Обсуждение
вопросов данного
направления на
РС

разного уровня

Районные
мероприятия
Участие в
районных,
городских
конкурсных
программ и
массовых
мероприятий по
данному
направлению

Участие в
городских
мероприятиях,
посвященных
Дню Победы
Обсуждение
Участие в
вопросов данного районных
направления на
мероприятиях
род.собрании

мероприятий
месячника.

Информационно
е обеспечение

рамках проекта
«Площадь
Памяти»

ВШК

Подготовка к
традиционным
праздникам
«Прощай,
начальная
школа!»,
«Последний
звонок».

- определение
уровня
воспитанности
учащихся;
- анализ состояния
школьной
документации
(итоговый
педсовет);
- мониторинг
деятельности
классного
руководителя за 2ое полугодие
(итоговый
педсовет);

План в
мероприятиях
посвященных
Дню Победы

Анализ участия в
мероприятиях
посвященных Дню
Победы

1. Положения о
конкурсах.
2. План
мероприятий в

Анализ участия
классов в Неделе
безопасности
дорожного

наркотической
зависимости
(курения,
употребление
алкоголя и
наркотиков)
Нравственное
направление ВР
Воспитание
толерантности и
профилактика
экстремизма и
ксенофобии
Развитие
«Школьного
самоуправления»

дорожного
движения

Участие в
обсуждения
сценария
праздников

Итоговый линейка
достижений
Выпуск школьной
газеты № 9
«Магнит»

Правовое
воспитание и основы
безопасности
жизнедеятельности.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
ми
Интеллектуальнопознавательное
направление

Обсуждение плана
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Неделя правовых
знаний

Составление
сценариев
праздничных
мероприятий
Обсуждение
оформление школы,
праздников.
Составление планов
походов, экскурсий,
участия в акциях

1.Традиционные
праздники «Прощай,
начальная школа!»,
«Последний звонок»
Оформление школы,
праздников.

Эстетическое
направление ВР
Экологическое
направление

дорожного движения

1.Мероприятия в
рамках,
посвященные Дню
семьи (15.05)

1.Походы, экскурсии
в лес.
2. Экологические
субботники Трудовая акция

рамках Недели
безопасности
дорожного
движения
Обсуждение
Участие в
вопросов данного районных
направления на
мероприятиях
РС

Положения о
конкурсах

План проведения
праздников

Обсуждение
Участие в
вопросов данного районных
направления на
мероприятиях
род.собрании

Обсуждение
вопросов данного
направления на
род.собрания

движения

1. Положения о
конкурсах.
2. План
мероприятий в
рамках Недели
правовых знаний

Участие в
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

Участие в
творческих
районных
мероприятиях

Положения о
конкурсах

1. Участие в
проверке
дневников.
2. Рейды
«Школьная
форма»
Анализ участия
классов в Неделе
правовых знаний

Отчет об участие в
походах,
экскурсиях,
участия в акциях

«Посади любимые
цветы»
3. Акция «Чистая
школа»
Основные
направления

Работа
с педагогическим
коллективом
1. Составление и
сдача отчетов и
анализа ВР за
учебный год.
2. Составление
проекта планов ВР
на следующий
учебный год с
учетом выводов в
анализе ВР в
классе.
3. Составление
проекта планов ВР
в школе на
следующий
учебный год с
учетом выводов в
анализе ВР в
классах.

Работа
с коллективом
учащихся
1. Информирование
о прохождении и
результатов
экзаменов.
2. Обеспечение явки
и сопровождение на
экзамены.

Июнь
Работа
с родителями

Заместитель директора по ВР

Районные
мероприятия

Информационно
е обеспечение
1. Формы
отчетов, анализа
по ВР.

Т.Е.Князева

ВШК
Анализ
«Реестра
деятельности
кл.руководителей»,
«Экрана участия
классов в
мероприятиях»

